sires
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об утверждении государственного задания автономному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годы за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - ТОгтл
09/Департамент культуры АО

г. Ханты-Мансийск
«
»
2019 г.

В

491068 661102
№ 09-С>Д-78/01-09
от: 25/03/2019

соответствии

с

пунктом

11.1

постановления

Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года
№

318-п

«О

формировании

государственных
учреждениями

услуг

государственного

(выполнение

Ханты-Мансийского

задания

работ)

на

оказание

государственными

автономного

округа

-

Югры

и финансовом обеспечении его выполнения», приказываю:
1.

Утвердить государственное задание автономному учреждению

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

«Концертно-

театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год и на плановый период
2020

и

2021

годов

за

счет

средств

бюджета

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры, согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
2.

Считать утратившим силу приказ Департамента культуры

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 февраля 2019 года
№

09-ОД-19/01-09

автономному
округа

-

«Об

утверждении

учреждению
Югры

государственного

Ханты-Мансийского

«Концертно-театральный

центр

задания

автономного
«Югра-Классик»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3.

Отделу профессионального искусства и народного творчества

(Кравчук И.П.) организовать контроль за выполнением утвержденного
настоящим приказом государственного задания автономному учреждению
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

«Концертно-

театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год и на плановый период
2020

и

2021

годов

за

счет

средств

бюджета

Ханты-Мансийского

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры.
4.

Директору

автономного

округа

«Югра-Классик»

пунктом

-

Югры

(Журавлева

государственного
с

автономного

11.1

задания,

«Концертно-театральный
Л.Н.)

предоставление

приложения

к

обеспечить
отчета,

центр

исполнение

в

постановлению

соответствии
Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года
№

318-п

«О

формировании

государственных
учреждениями

услуг

государственного

(выполнение

Ханты-Мансийского

задания

работ)

на

оказание

государственными

автономного

округа

-

Югры

и финансовом обеспечении его выполнения».
5.

Отделу

правовой,

организационной

и

кадровой

работы

(Белякова А.В.) обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный
срок, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
6.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор Департамента

st

Н.М.Казначеева

Руководитель (уполномоченное лмио. должность)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ХА1П Ы-МАНСИЙСКОГО ABTOHOMJIUI О
ОКТУ1 А • Ю1ТЫ
(наименование исполнительного органа государственной власти
«•1<>номного 01фута. шляющегося гласным раст^чднпелсы
средьтв бюджет автономного округу i ведении котврого находится
казенное \'чрежление автономного округа, исполнительного органа
гш-л диреткенной властп автономного округа осущест*т*н>И1гГ''
функции я полномочия учредители

Директор

Н.М. Казначеева

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ X? 1
на 2019 год и плановый период 2020 и 2(>21 голов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЮГРА-КЛАССИК"

Форма по

50Л(ХЧ

Дата начала
действия
Дата
окончания
действия
Код по
сводному
реестру
Нил деятельности государственное Учреждения (обособленного подратлеления)
ПРОИЗВОДСТВО верхней

« n-.i-ninmu. чатериа

томов и rciy«^e "лдчч

ПРОИЗВОДСТВО слотиаиых

-•риалов. кроме трикотажных или в*инм>.

Производств» го-юаных уборов

Лет-сльность гостиниц н ПРОЧИХ мест iw временно! о ипцжиаания

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность рекламных агеитчла

1Д деятельности государственно! и учреждения из общероссийского базового перечня иди per иона II.I«

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
ПоОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

осударствениык (муниципальных) УСЛУГ и раб-тт)

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных ус-тутах
Раздел 10
I Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому

Покм (организация поим) концертны» программ
(из общероссийских базовых перечней услуг или регион

дарспенны»: (муниципальных) услуг и работ)

ашмому перечим» услуг кли
региональному перечню

2. Категории потребителей государственной vi

Физические липа

государственных

7421; I S7f.

НП?
14132!
141322
14 ] '>22
141932
14]'Л _j
182U
49V;
49412
5S!li
5610!
5*19
5V20
6391
7022
731 1
77299
8541
9001
9003
9004
93299

(муниципальных) услуг и ряопт!
3. Показатели, характеризующие объем И (или) качество юсударственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной

услуги

Ппкпатель. характеризующий содержание Государственной уеяугн

Содержание 1

Значений показателей качества государственной услуги

оказания 1 осударствениой услуги

2

1

1

Содержание 2

Содержание 3

Уе.юрне 1

Условие 2

3

4

}

6

Допустимые (вочможные) отклонен*» от

[ |окаитсль качества государственной услуги

Показатель. характеризующий условия (формы)

установленных показателей качества

единица измерение

Уникальный номер реестровой

код по ОКЕИ

7

8

I осударствеиной услуги
20)9 гол (очередной финансовый

2020 гол

2021 год

год)

(2-й год планового периода)

10

9

II

,ПрпивП"

а абсолютных показателях

13

14

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные)

Показатель объема государственной услуги
Показатель. характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующие условия (формы)

Значение показателя объема государственной УСЛУГИ

оьакмим 1ксударствсииой услуги

отклонения

Размер платы (цена, тариф)

государственной услуги

Уникальный номер реестровой
2020 год
Содержание 1

С,,™"""""!

наименование

Условие 2

Содержание 3

КодпоОКЕИ

201У год (очередной финансовый

(Мои

1»Д)

планового
периода)

2021 год

2019 год

(2-й ни

2020 год

2021 под

(очередной

(1-й ran

финансовый

планового

периода)

год)

периода)

периода)

13

14

15

(2-й та.

а процентах

В абсолютных

7

II

10

11

12

16

17

Стационар

Число зрителей

Ч**»е.

792

5 800

5800

5KIHI

5

290

С учетом всех форм

На выезде

Число зрителей

Челом»

792

6 260

6260

626(1

5

313

С учетом всех форм

На гастролях

Число зрителей

Человек

792

6 680

6680

66*0

5

334

1

2

9001000.99 О.БВ68АА00001

С учетом всех форм

9001000.99 0.ББ68Л.А01001
9001 ООО 99 0 ББ68АА02001

4. Нормативные нра

от установленных

показателей качества

единица измерения

6

4

ие акты. устанавливающие размер ILIUZI.I tucin. тариф) либо порядок ее (его) ус:
Пормиивныи правовой art

|

аил

Приказ

принявший орган

]

2
Департамент по чнрапленню государственным имуществом Манты-Маночкк.чс
автономного округа - Югры

наименование

номер

Д>та
3

4

22.03.2011

Э-ип

?
О мирил., ипрелетени* платы за оказание услуг, выполнение рпГ>,>| бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа

Югры

5. Порядок окачания государственной услуги
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окачамия государственной услуги

Распоряжение ! [рантельства 1>Ф Об утверждении Концепции шчвития концертной деятельности в области акалемической музыки в Российской Федерации 23i>-jL i-4 11 201

ПрадИГсЛЫЛУ? Российской фудедзании.

Прнкит ЛeimpiiiMcina финансов. Об утверждении методики оценки иЬЬективности и результативности выполнения пчл .цретиенных за.'шний на оказание го<-\ лиственных УСЛУГ. 7-нп. 31.03.2010. Департамент dmi^ueo» Хинты-Мансийского автономного ОЬР\ i а

Постшювление 11рав1пельства автономного округа. О формировании государственного

Юты.

задания на оказание i-ocv .цре-.неннич УСЛУГ (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - К)фЫ и финансовом обеспечении ею выполнения. 318-п. 11.09.2015. Правительство Ханты-Мансийского

автономного ojtgj ni,
Ли оцру(а - KJ/рц. лыххт на посещение провозимых ими ишгных мероприятий для отдельных каixiхюик ipажлан. 152-п. 05 05.2012. Правительство Ханты-Мансийского
автономного окру ]а • KJipu .
щи

й политики, б/н. 24.12.2014. Правительств» 1'.>сси;
у окрмв - Югое до 2020 года и ка период до 2030 юла. 183-п. 18.05.2013. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ.
L2.ly7.2W,

Закон Российской Федерации Основы законодательства Российской Федерации о культуре. 36)2-1. 09.10 1992. дЫ)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации

Способ информирования

Частота обновления информация
3

- информант я о наименовании учреждения

Информация v входя к внутри здании
Информация в общественных чествх на рекламных щи

Кде информационных буклетов

(соответствующая архитектурному стилю здания ); • ниформаци! Не реже I раза в год

- наименова мне учреждения,- адрес, телефоны,-

репертуарная афиша,- адрес и режим работы бмлетных касс и

Не реже 1 раза в квартал

Информация а средствах массовой информации

-наименова нне учреждения:- алрес. телефоны;- репертуарная афиша:- адрес и режим работы билетных касс и Не реже 1 раза в квартал

Информация на сайте у чреждения

• информац я об адресе и номерах телефонов учреждение, - информация о маршру-пх проезда к учреждению; Не реже 1 раза в месяц

1. Наименование государственной услуги

Организация н проведение мероприятий
(из общероссийских базовых перечней у<

Код по общероссийски»
о перечня государственных (куш

базовому перечню услуг HJ
региональному перечню

2 Категории потребителей государственной услуги

государственны:

Физические лица

(муниципальных) услуг и работ
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Страница 2

государственной уел

3.1. Показатели, характеризующие

Показатель, характеризующий содержание государственной >слуги

Содержание 2

Содержание 1

Чмачеиня показателей качества государственной ус.1>гн
единиц» измерения

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

4

5

6

1

Допустимые (возможные) отклонения от

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условна (формы)

Уникальный номер реестровой

код по ОКЕИ
8

•дарственной услу ги
2020 год

2021 год

(1 -в гад планового периода)

(2-й гол планового периода)

2019 год (очередной финансовый

10

9

а процентах

В абсолютных показателях

13

14

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуга

Допустимые (возможные)

Показатель объема t оечдарстаенной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, «рагтеркзукхцкй УСЛОВИЯ (форты)

Значение нокаителя объема государственной услуги

оказания государственной услуги

отклонения от установленных

Размер платы (цена. Тариф)

показателей качества

единица измерения
Уникальный номер реестровой
2020 год

наименование показателя
Содержание 1

Содержание 3

Содержание 2

код по ОКЕИ

2019 год
(очередной

2020 год

2021 год

2019 гол (очередной финансовый

(1-Я год

(2-й год

(1-й год

(2-й год

гол)

планового

планового

планового

планового

периода)

периода)

периода)

периода)

10

11

12

14

13

53 240

53240

33240

6

4

2

„..«.о..,..

> ^.к>вие 2

Условие 1

2021 год

13

в абсолютных
показателях

16

17

5

2662

КУЛЬ сур НО-массовых (иной
деятельности, а результате
которой сохраняются,

На территории Российской

создают,

9004000.990.БЬ72А.А(ИКНМ1

Количество участников мероприятий

Федерации

распространяются и

Человек

792

осваиваются культурные
ценности)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
ГИ 1

мринх*ший орган

дата

1

2

3

Департамент но управ книю i .ч\.мращенным имуществом Ханты-Мансийскою

11рньа>

*

22.03.2011

атиаипмного округа - Югоы

наименование

номер

О порядке опрос w>iiia ; и п.| и оказание услуг. выполнение работ бюджетычи и ыиенными учреждениями Ханты-Мансийскчг о аамночищ» округа
Югры

5. Порядок оказания их\.1арствсниой )слуги
5 1. Нормативные правовые акты

регулирующие порядок оказания государственной услуги

х заданий на оказание государственных

УСЛУГ. 7-НП. 3J.Q

ji MViUKH 1'оссийской Федерации. 2395-р 24 11 2» 15. Правите:»

Указ Президента РФ. Об >1всрж"лсиии Основ государственной КУЛЬТУРНОЙ IKUHIHMI. 6/Ц. 24.12.2014. Правительство Ро^нйсьои Финиши.
Постановление 1Ьавитсльо ва лвюномного округа. О стратегии развития КУЛЬТУРЫ Н XaitTU-Мансийском автономном оьр\ iv
Закон Российской Федерации Об информашт. информационных технологиях

Kjiysl jo_2<

i.K?

ч автономного округа - ЮфЫ.

и о защите

VI 5:0.

округа - К.)]

круга,. О laib-pspe
•vra - Югры.

Постановление Правительства

5.2. Порядок информирования

потребителей государственной

У'

Способ чиформиросанмм

Сое™» ра.м щаемой (доводимой) информации

Часп та обноале ня информации

1
Информация v входа и внутри иании

• информация о наименовании учреждения

(сооталстаующая архитектурному егклю здания ). - информаци ц Не реже 1 раза в год

Информация а общественник места* на рекламных шитах и или в виде информационных бук.теша

- наименование учреждения;- адрес, телефо

ы,- репертуарная афиша;- адрес и режим работы билетных касс

|Не реже 1 раза

Информация а средствах массовой информации

• наименование учреждения;- адрес. лыефго. ы.. pcuejrrttpHt* афиш»,- адрес н режим работы 6м;етных касс

] Не реже 1 раза

Информация на сайте учреждени»

- информация об адресе и номерах телефон!

1. Наименование государственной услуг»

Покап (организация пои»») концертны! программ
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионально!

ч'чреждения; - информация о маршрутах проезда к учреждению |Не реже 1 раза

квартал
квартал
месяц

Код по общероссийское
осударстаенных (муниципальных) услуг и работ)

базовому перечню услуг или
региональному перечню

2. Категории потребителей i осу ;шрстве иной услуги

Физические лица

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

государственных
(муниципальных) услуг и работ

. Показатели, характеризующие

Содержанке 2

Содержание 1

Значения показателей качества государственной услуги

оказания государственной услути

32

Содержание 1

Условие 1

Условие 2

5

6

Допустимые (возможные) отклонения от

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица намерении

Уникальный номер реестровой

«од П..ОКЯИ
7

8

дарственной услуги
2019 год (очередной финансовый

2020 год

2021 год

год)

(1-й год план о*ого периода)

(2-й год плановою периода)

10

11

12

9

а прсяаэтах

в абсолютных показателях

1}

14

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные)

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)

Показатель, хараюеркзующнй содержание государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

оказания государственной услуги

отклонения от установленных

Размер платы (цена, тариф)

показателей качества

единица измерения

государственной услуги

Уникальный номер реестровой
2020 год

наименование показателя
Содержание 2

Содержание 1

Содержание

Условие 1

1

код по ОКЕИ

Условие 2

2019 год (очередной финансовый

2021 год

20!9 год
(очередной

2(120 ни

202! год

(1-й ГОД

(2-й год

периода)

периода)

год)

Периода)

периода)

13

14

15

год)

(1-Й год

финансовый

(2-й год

•ПР°ЦЯ™

в абсолютных

планового

9

J0

11

12

16

17

Стационар

Число зрителей

Человек

792

4 550

4550

4550

5

227.5

С учетом всех форм

На выад.

Число зрителей

Человек

792

4 ООО

«к»

4000

5

200

С учетом всех ф"рм

На гастролях

Число зрителей

Человек

792

100

100

100

5

С учетом всех форм

У001000.99.0.ББ81АА01000
УОО1 ООО .99.0.ББ81АА02000

?

й

4

1
9001 ООО.99.0 ББ81ААООООО

1 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее fem) установление
Нормативный правовой »«т

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
аатомомного округа

Югры

|

*

наименование

номер

дата

принявший орИН
1

22 03 2011

|

О порядке определения ши>гы за оказание yoiyi. выполнение работ бюджетными и именными >чрежденнями Ханты-Мансийского автономно! о окр>1а -

Югры

i. Порядок оказания государственной уел\™
^ 1

Нормативные правовые аггы, регулирующие порядок оказания государственной ус.

;»ии Концепции развития кпиттертной деятельности в области академической МУЗЫКИ В РОССИЙСКОЙ Федерации. 2395-р. 24 11.2015. Правительство Российской Федерации.
а. Об утверждении моту шки опенки э<1»фективностн и результативности выполнения государственных заданий на оказание mcv дарственных УСЛУГ. 7-нп. 31 (Я 2010. Департамент финансов Хакты-Манеийского автономного округа - Югры.
12005 Дума

округ?. О

2020 годя

Хаты49-Фз 27 07 ynofi, при

и на период до 2030 года. 185-п. J8 0?20J3
ой Фе...,
Xaimi-Мац

Закон Российской Федерации. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. }Ь IZ-1, 09 1'МУЦ. ПЩ1

52

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации

Способ информирования

- информация о наименовании учреждения

Информация У входа И внутри здании

Частота обновления информации

(соответствующая архитектурному стилю здания ); - информация Не реже 1 раза в год

- наименование учреждения;- адрес телефоны,- репертуарная афиша;- адрес и режим работы билетных касс и Не реже 1 раза в квартал

» общественных местах на рекламных uurrex »нли в виде информационных буклетов
Информация в средствах массовой информации

- наименование учреждения;- адрес, теля)«они,- ренертуарная афиша,- адрес и режим работы билетных касс н Не реже 1 раза в квартал

Информация на сайте учреждения

- информация об адресе и номерах телефонов \-чреждени*. - информация о маршрутах проезда к Учреждению Не реже 1 раза в месяц

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1

Наименование работы

Создание концертов н концертных программ

Код по региональному
перечню государственных

2. Категории потребителей работы

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3 1

Показатели, характеризующие качество работы

В интересах общества*

Т~^

(муниципальных) услуг и работ

к характеризующий условия (формы)

lb пчкпа работ

Допустимые (возможные) отклонения <

1

1

нения работы (по справочникам)

государственной услуги

Уникальный номер реестрово

2019 год (очередной финансовый

• абсолютных показателях

3.2. Попечители характеризующие объем работы
Допустимые (возможные)

Показатель объема работы
Показатель. хараггеритунмиий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)

Значение показателя пбмми pafiim.i

выполнения работы (по справочникам)

отклонения от установленных

Размер платы (цен», тариф)

показателей качества

единица измерения

государственной услуги

Уникальный номер реестровой

Содержание 2

Содержание 1

Содержание 3

Условие 1

2019 год (очередной финансовый

код по ОКЕИ

Услоане 2

ю

7

5

2020 год

2021 год

(1-й год

(2-й год

год)

2019 год

2020 год

(очередной

(1-Я год

2021 год
(2-й год

в абсолютных

финансовый
периода)

периода)

ГОД)

Периода)

периода)

11

12

13

14

15

16

62

„2

62

17

18

•

0

количество новых

900211 Р.Кб. 1 U491W06002

возобновленных)

Единица

642

концертов

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
]. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация, реорганизация

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания
3.11орядок ко)ггро,1я выполнения государственное

и
Формы КОН фоля

Периодичность

Анализ отчетов (предвари |сльных огчеюв) о выполнении государственного шиши*.

Ежеквартально

с >|>i аны исполнительной власти, осуществляющие кон фо.н. и •ыпилненнем государственного задания
Департамент культуры Ханты-Мансийского авюиомного округа - Югры

По мере необходимости

Департамент культуры Ханты-Мансийского нитономного округа • Югры

2

Анализ поступающих жалоб заявителей, опросы заявителей по качеству предоставления государственных услуг.
Направление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий в рамках государственного

задания;

Проведение проверок по выполнению государственного задания

4 Требования к отчетности о выполнении государственного

По мере необходимости

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

По мере необходимости

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного OKpvra - Югры

задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного

Ежекварталы

задания

кварталом. Итоговый отчет -

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении [ъсу дарственного задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного

задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением iwyдарственного задания

задания

2(J января года, следующего за отчетным

Приложение 2
к приказу Депкультуры Югры

от <ЛоЗ. Л-0/&

№ о</- ^2)

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по вопросу об утверждении государственного задания
автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
1.
Кибкало Ирина Александровна, первый аместитель директора
Депкультуры Югры;
2.
Михайлова
Наталия
Николаевна,
начальник
по вопросам культурной политики и культурных ценностей;

управления

3.
Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления финансовоэкономической и аналитической деятельности;
4.
Белякова Анастасия Владимировна, начальник отдела правовой,
организационной и кадровой работы;
5.
Степановская
Надежда
Ивановна,
начальник
отдела
финансового обеспечения;
6.
Чернова Александра Николаевна, заместитель начальника
управления
начальник
отдела
программ
развития
культуры
и информационно-аналитической деятельности;
7.
Кривулько
Александр
Николаевич,
начальник
плановоэкономического отдела;
8.
Евдокимова
Наталья
Сергеевна,
помощник
директора
Департамента;
9.
Кравчук Ирина Петровна, заместитель
профессионального искусства и народного творчества

начальника

отдела

Государственные учреждения, подведомственные Департаменту
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
1.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»

Рассылку подготовил:
заместитель начальника отдела профессионального
искусства и народного творчества Депкультуры Югры
Кравчук Ирина Петровна, тел:(3467)33-34-96

